
КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ

НОВЫЙ
ГОД 2020



+7 777 354 26 78
+7 701 252 40 27
www.mintdesign.kz
mintdesignkz@gmail.com

ОРЕХОВЫЙ МИКС

• Ореховый микс (150 гр):

- Миндаль в карамели с корицей 

- Микс жареных орехов

- Миндаль в соленой карамели  
«Апельсин-Имбирь»

- Грецкий орех в карамели

• Жестяная банка (брендируется)

• Размеры:  9,2 см х 9,2 см х 4,5 см

3500 тг 3000 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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МИНИ

• Варенье апельсиновое (120 мл, 150 гр)

• Мед горный (120 мл, 150 гр)

• Картонная крафтовая упаковка с 
декором лентой и этикеткой 

(брендируется)

• Размеры: 12,5 см х 16 см х 6 см

4000 тг 3500 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 30 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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АПЕЛЬСИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ 

• Варенье апельсиновое (250 мл, 300 гр)

• Чипсы апельсиновые (120 гр)

• Чай цитрусовый в банке (20 гр)

• Картонная крафтовая коробка с 

декором лентой, этикеткой и сургучной 
печатью (брендируется)

• Размеры: 13,5 см х 19 см х 8 см

5200 тг 4700 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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BLACK & GOLD 

• Орешки в меду (250 мл, 300 гр)

• Бискотти (80 гр)

• Чай фруктовый (20 гр)

• Картонная коробка с декором лентой, 

этикеткой и сургучной печатью 
(брендируется)

• Размеры: 13,5 см х 19 см х 8 см

5600 тг 5000 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

• Мед горный (250 мл, 350 гр)

• Мешочек с миндалем (120 гр)

• Мешочек с фундуком (120 гр)

• Картонная коробка с декором лентой, 

этикеткой и веточкой ёлки 
(брендируется)

• Размеры: 15,5 см х 11,5 см х 10 см

6200 тг 5700 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ 

• Мед горный (120 мл, 160 гр)

• Орешки в меду (120 мл, 125 гр)

• Мешочек с миндалем (100 гр)

• Мешочек с фундуком (100 гр)

• Картонная коробка с декором шнуром 
или лентой, этикеткой и хлопком 

(брендируется)

• Размеры: 15,5 см х 11,5 см х 10 см

6500 тг 6000 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

http://www.mintdesign.kz
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ОРЕШКИ И ЧАЙ 

• Микс орехов:  
миндаль, фундук, кешью (90 гр)

• Орехи в шоколаде (100 гр)

• Чай ароматный (20 гр)

• Деревянный ящик с акриловой крышкой 
и гравировкой (брендируется)

• Размеры: 25 см х 8,5 см х 6 см

6500 тг 6000 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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КОФЕ И ШОКОЛАД 

• Орешки в шоколаде (100 гр)

• Кофе зерновой (50 гр)

• Шоколадное печенье (50 гр)

• Деревянный ящик с акриловой крышкой 

и гравировкой (брендируется)

• Размеры: 25 см х 8,5 см х 6 см

6700 тг 6200 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП 

• Панфорте (80 гр)

• Шоколад ручной работы (80 гр)  
(вкус шоколада и добавки обсуждаются 

индивидуально)

• Головоломка «Китайский гороскоп»

• Деревянный ящик с акриловой крышкой 

и гравировкой (брендируется)

• Размеры: 17 см х 17 см х 6 см

8000 тг 7500 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
*возможно добавить светодиодную гирлянду (+500 тг)

http://www.mintdesign.kz
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ПОХРУСТИМ? 

• Игра «Крестики-Нолики»  
(размер 15 см х 15 см)

• Орешки в карамели (80 гр)

• Орешки в соленой карамели (80 гр)

• Микс жареных орехов:  
миндаль, фундук, кешью (100 гр)

• Деревянный ящик с фетровым рукавом и 
деревянными ручками. Декор лентой, 

этикеткой и деревянным элементом

• Размеры: 19 см х 19 см х 10 см

9000 тг 8500 тг
*Цена на тираж до 100 штук                *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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ПОХРУСТИМ 2 

9300 тг 8800 тг
*Цена на тираж до 100 штук                *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Игра «Крестики-Нолики»  
(размер 15 см х 15 см)

• Орешки в карамели (80 гр)

• Орешки в соленой карамели (80 гр)

• Микс жареных орехов:  
миндаль, фундук, кешью (100 гр)

• Деревянный ящик с фетровым рукавом и 
деревянными ручками. Декор лентой, 

этикеткой и деревянным элементом

• Размеры: 19 см х 19 см х 10 см

http://www.mintdesign.kz
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БЛАЖЕНСТВО

• Игристое вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Орешки в карамели (80 гр) 

• Колотый шоколад (100 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках*

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 

гравировкой в форме елки 
(брендируется)

• Размеры: 25 см х 20 см х 9 см

9500 тг 8500 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

*цена подарка без гирлянды на 500 тг дешевле

http://www.mintdesign.kz
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ЕЛОЧКА, ГОРИ! 

• Бискотти (80 гр)

• Апельсиновые чипсы (25 гр) 

• Чай фруктовый (250 мл, 50 гр)

• Мед горный (250 мл, 350 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках*

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 
гравировкой в форме елки (брендируется)

• Размеры: 25 см х 20 см х 9 см

10500 тг 9500 тг
*Цена на тираж до 100 штук                *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
*цена подарка без гирлянды на 500 тг дешевле

http://www.mintdesign.kz
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ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

• Термокружка (подбирается 
индивидуально)

• Орешки в шоколаде (100 гр) 

• Имбирное печенье (70 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 

гравировкой в форме елки 
(брендируется) 

• Размеры: 25 см х 20 см х 9 см

11000 тг* 10000 тг*
*Цена на тираж до 100 штук                 *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

*цена подарка зависит от выбранной термокружки

http://www.mintdesign.kz
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КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 

• Игра «Крестики-Нолики»  
(размер 15 см х 15 см)

• Шоколад ручной работы (80 гр)  
(вкус шоколада и добавки обсуждаются 

индивидуально)

• Стильный блокнот (подбирается 

индивидуально, брендируется)

• Деревянный ящик с акриловой крышкой 

и золотой надписью (брендируется)

• Размеры: 25 см х 20 см х 6 см

10000 тг 9200 тг
*Цена на тираж до 100 штук                 *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
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ГЕОМЕТРИЯ 

• Колотый шоколад (100 гр) 

• Мед горный (250 мл, 350 гр) 

• Имбирное печенье (70 гр)

• Орешки в шоколаде (100 гр)

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 

гравировкой (брендируется) 

• Размеры: 20,5 см х 20,5 см х 10 см

10000 тг 9000 тг
*Цена на тираж до 100 штук                *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
*возможно добавить светодиодную гирлянду (+500 тг)

http://www.mintdesign.kz
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СИЯНИЕ 

• Ароматизированная свеча 

• Мед горный (250 мл, 350 гр) 

• Чай ароматный (20 гр)

• ПП конфеты ручной работы (4 шт)

• Светодиодная гирлянда на батарейках*

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 
гравировкой (брендируется)

• Размеры: 20,5 см х 20,5 см х 10 см

11000 тг 10000 тг
*Цена на тираж до 100 штук                 *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
*цена подарка без гирлянды на 500 тг дешевле

http://www.mintdesign.kz
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ИЗУМРУД

• Шоколадный шар с орехами (105 гр) 

• Орешки в меду (250 мл, 300 гр) 

• Чай ароматный (20 гр)

• Орешки в карамели (40 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках*

• Деревянный ящик с узорной крышкой и 
гравировкой (брендируется)

• Размеры: 20,5 см х 20,5 см х 11 см

12000 тг 11200 тг
*Цена на тираж до 100 штук                 *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
*цена подарка без гирлянды на 500 тг дешевле

http://www.mintdesign.kz
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БИГ БОСС

15000 тг 13000 тг
*Цена на тираж до 50 штук                *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Колотый шоколад (100 гр) 

• Орешки в шоколаде (100 гр) 

• Орешки в карамели (80 гр)

• Орешки в соленой карамели (80 гр)

• «Asti Martini Prosecco» (0,75 л) 
(не входит в стоимость подарка)

• Диодная гирлянда на батарейках*

• Деревянный ящик в форме ёлки с 
узорной крышкой 

• Размеры: 32 см х 40 см х 11 см

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

*цена подарка без гирлянды на 500 тг дешевле

http://www.mintdesign.kz


Если Вы не нашли в нашем каталоге подарки, которые 
полностью Вам подходят, свяжитесь с нами и мы
обязательно предложим варианты, согласно

Вашему брифу и бюджету!

+7 777 354 26 78 Инна
+7 701 252 40 27 Наталья

Мы с радостью ответим на все  
Ваши вопросы по телефонам: 


